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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к рабочей программе по изучению курса «Биоинформатика и молекулярная биология» 
(элективный курс) в 10 - 11-х классах общеобразовательных учреждений по естественно

научному профилю (химико-биологическому и биотехнологическому направлению)

Нормативно -  правовая база:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016).

2. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014, в 
ред. Приказа Минтруда России от 25.08.2016 № 422н) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)» Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 № 30550).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 ”06 утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 
19644, ред. от 31.12.2015).

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 
164, отЗ 1.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 
39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506).

5. Приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
(ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования».

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 № 1529; приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677).

7. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания» (зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 № 41705).
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8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 года № 1015 (в ред. приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от
28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734) «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам .образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 
30067).

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04.07.2016 № 42729).

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) ”06 утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
’’Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях44 (вместе с ’’СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы”, зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 
содержания в общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2015 №40154).

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России
14.08.2015 №38528).

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».

14. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».

15. Письмо Департамента общего образования Томской области от 06.04.2018 
№ 57-1352 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 
Томской области на 2018-2019 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования».

16. Письмо Департамента общего образования Томской области от 11.04.2018 
№ 57-1423 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 
Томской области на 2018-2019 учебный год, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 № 1312».

17. Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, (одобрено решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол от 08 апреля 2015 № 1/15).
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18. Основная образовательная программа основного общего образования 
МАОУ Школы «Перспектива».

19. Учебный план МАОУ Школы «Перспектива».
20. Перечень учебников используемых при реализации образовательных 

программ МАОУ Школы «Перспектива».
Используемое УМК:
Авторами выбранного УМК «Сфера жизни» являются В. Б. Захаров, С. Г. 

Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. Линия предназначена для углубленного 
изучения биологии (3-5 часов в неделю) и знакомит школьников с 
общебиологическими закономерностями. В 10 классе ученики узнают о 
происхождении и развитии жизни на Земле, клеточной теории, размножении и 
развитии организмов, генетике и селекции. Учебники отличаются качественным 
оформлением, в них включены многоуровневые вопросы и задания, блоки с 
дополнительными сведениями. Эффективно усвоить учебный материал помогут 
электронные формы учебников, содержащие многочисленные информационно- 
образовательные ресурсы: иллюстрации, слайды, анимации, видеофрагменты, 
практические тренажеры.

Общая характеристика учебного предмета:
В период постгеномной науки подготовка высококвалифицированных и 

конкурентноспособных кадров в области экспериментальной биологии и биоинженерии 
осложнена в том числе из-за реализации односторонних задач в большинстве средних 
образовательных учреждений. Одной из главных целеполагающих задач становится 
успешная сдача государственной аттестации, которая не позволяет сформировать 
инженерные и исследовательские навыки. В современной науке и технологии результат 
может быть достигнутым в том числе благодаря сформированной ответственности за 
каждый шаг в экспериментальной работе. Экспериментальная работа в курсе 
«Биоинформатика и молекулярная биология» подразумевает освоение ключевых и 
современных технологий работы с ДНК, белками и другими макромолекулами, 
проведение трансформации живых объектов и создание полезных свойств. 
Обучающийся также приобретет навыки работы с современным оборудованием в 
области биотехнологии, генной инженерии, молекулярной биологии и биоинформатики. 
Курс имеет практическую направленность и включает работу по выделению, 
модификации, рестрикции, амплификации и анализу последовательности ДНК, 
трансформацию живых организмов и др.

При освоении курса обучающийся получит возможность работать в современной 
биохимической лаборатории, приобретёт базовые навыки работы в ПЦР-боксе, 
ламинарном шкафу, на амплификаторе, электрофорезе. Познакомится с одной из самых 
дорогих и престижных областей науки.

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:
В 10 классах: в неделю -  2 часа; в год -  68 часов, всего 68 часов. В 11 классах: в 

неделю -  2 часа; в год -  68 часов.
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Цель программы:
Формирование способностей к критическому анализу научной литературы и 

навыков комплексного использования биохимического оборудования при решении 
исследовательских задач, в том числе в междисциплинарных областях.

Задачи
обучающие:
-  познакомить с современными достижениями в области молекулярной биологии, 
клеточной и генной инженерии;

продемонстрировать основные методы работы с молекулами ДНК, белков, 
способами их модификаций;

провести комплексные практические занятия по методам работы с нуклеиновыми 
кислотами и белками, генетическим модификациям компетентных клеток, а также 
способам идентификации модифицированных молекул ДНК;

создать целостную проектную работу по выделению, подбору праймеров, 
амплификации таргетного гена, а также последующим биоинформационным анализом 
последовательности гена и построением филогенетического дерева.

сформировать 4К-компетенции (коммуникация, командная работа, креативное и 
критическое мышление); 
развивающие:

преобразить навык планирования собственной деятельности обучающегося;
-  развить умение работать с информацией;

развить изобретательность, техническое мышление и творческую инициативу; 
воспитательные:
-  воспитать культуру труда обучающихся;
-  сформировать качества творческой личности;

сформировать потребность в самоорганизации: аккуратность, трудолюбие, 
основы самоконтроля, самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца;

воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и др.).

Для реализации программы используются разнообразные формы организаций 
занятий: интерактивные мини-лекции; лабораторно-практические работы; мозговой 
штурм; мини-семинары; учебная конференция, творческие лаборатории, мастер-классы, 
индивидуальные консультации и самостоятельная работа школьников. Основной акцент 
идет на развитие компетенций 21 века, к которым относятся креативное и критическое 
мышление, коммуникация и командная работа. Это универсальные компетенции, которые 
обеспечивают формирование и реализацию человеком своих профессиональных знаний, 
умений и навыков, востребованных современными обществом.
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Отличительная особенность программы заключается в формировании у 
обучающихся следующих компетентностей:

познавательная компетентность -  способность к обучению в течение всей жизни 
как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; комбинирование известных 
алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения;
-  информационная компетентность -  способность работать с разными источниками 
информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой 
информации; компьютерная грамотность;
-  коммуникативная компетентность -  владение различными средствами письменного 
и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального 
общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами 
презентации себя и своей деятельности;

социальная компетентность -  умение ориентироваться в социальных ситуациях и 
занимать адекватные позиции; готовность к участию в позитивных социальных 
преобразованиях;
-  организаторская компетентность -  планирование и управление собственной
деятельностью; способность принимать ответственность за собственные действия; 
владение способами совместной деятельности.

В результате освоения курса обучающийся должен:

Знать основные принципы и методы молекулярной биологии, биоинформатики, 
клеточной и генной инженерии;

Уметь решать генно-инженерные задачи с использованием научной литературы и 
биоинформатических программ, работать с ключевыми базами данных статей и библиотек 
генов;

Владеть методами выделения, очистки и последующей работы с молекулами ДНК 
и белков;

Применять полученные навыки для молекулярно-генетической идентификации 
живых организмов, построения филогенетических деревьев.

•  Обучающийся может выбрать тематику данного курса для реализации 
проекта.

Личностные результаты освоения учебного предмета:

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам.

Метапредметные результаты освоения учебного предмета:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
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определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.

Предметные результаты освоения учебного предмета:

В познавательной (интеллектуальной) сфере:

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 
бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов 
(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах);

- классификация -  определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 
человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 
(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;

- сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с их функциями;

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов.

В ценностно-ориентационной сфере:

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека.
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В сфере трудовой деятельности:

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 
(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).

2. СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. «Биохимия нерегулярных полимеров: нуклеиновых кислот и белков» 
(34 часов)

Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 
лаборатории. Эксперимент Гриффита. Эксперимент Эйвери -  Маклеода -  Маккарти. 
Доказательство роли ДНК в наследственности. Эксперимент Херши — Чейз. Рождение 
молекулярной биологии. Нерегулярные биополимеры. Функциональные группы 
биомолекул. ДНК как нерегулярный биополимер. Модельные организмы в молекулярной 
биологии. Пуриновые и пиримидиновые азотистые основания: структуры, механизм 
соединения. Правило Чархгаффа. Первичная и вторичная структура ДНК. ДНК прокариот 
и эукариот. Принципы упаковки ДНК. Размеры макромолекул. Функции ДНК. РНК как 
нерегулярный биополимер. Первичная структура РНК. Отличие РНК от ДНК. Вторичная 
структура РНК. Механизм образования шпилек. Структура шпильки. Предсказание 
вторичной структуры РНК. RNAfold web server. Типы РНК и их функции. Химические и 
физические свойства протеиногенных аминокислот. Классификация аминокислот. 
Первичная структура белка. Образование пептидной связи. Пролин как иминокислота и ее 
особая роль в структуре пептида. Вторичная структура белка. Белки прионы. Третичная 
структура белка. Связи в третичной структуре. Вклад отдельных аминокислот в 
сворачивание белка. Фибриллярные и глобулярные белки. Фолдинг белка. Денатурация и 
ренатурация. Знакомство с базой данных NCBI. Предсказание структуры белка на 
swissmodel.expasy.org. Функции белков и их локализация.

Раздел 1. «Процессы матричного синтеза in vivo, in vitro, in silico» (34 часов)
Процессы матричного синтеза в клетке. Центральная догма молекулярной 

биологии и ее допущения. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Эксперимент 
Мезельсона и Сталя. Механизм репликации РНК. Репликационная вилка. Особенности 
репликации ДНК у эукариот и прокариот. Регуляция репликации и митотического цикла. 
Регуляция клеточной гибели. Теломеразная активность в стволовых клетках. Репликация 
in vitro. Открытие полимеразной цепной реакции (ПЦР). Знакомство с оборудованием. 
Синтетические олигонуклеотиды и их использование в ПЦР. Типы ПЦР. Методы 
выделения ДНК. Выделение и очистка ДНК из клеток слизистой оболочки полости рта по 
протоколу. ПЦР метод и его практическое применение. Расчет ПЦР-смеси. 
Амплификатор. Режимы амплификации. Подбор условий и проведение ПЦР. 
Электрофорез ДНК в агарозном геле. Приготовление агарозного геля. Разделение ДНК в 
агарозном геле. Режимы разделения. Визуализация фрагментов ДНК на
трансиллюминаторе. Анализ полученных результатов. Определение размера ДНК. 
Ферменты, модифицирующие ДНК. Сайты рестрикции. Эндонуклеазы рестрикции: базы 
данных, подбор. Плазмидный вектор. Структура плазмиды. Знакомство с программой 
SnapGene. Создание плазмиды в программе SnapGene. Секвенирование ДНК по методу 
Сенгера-Коулсона. Пиросеквенирование. Автоматизация процесса секвенирования.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА.
10 КЛАСС

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел 1. «Биохимия нерегулярных 
полимеров: нуклеиновых кислот и белков» 

(34 часов)

34 Зачет

Раздел 1. «Процессы матричного синтеза 
in vivo, in vitro, in silico» (34 часов)

34 Зачет

Итого 68

11 КЛАСС

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел 1. Эволюционное учение 26 Лабораторные работы
-  4 шт.

Практические работы
-  2 шт.

Контрольная работа

Раздел 2. Развитие органического мира 14 Лабораторные работы
-  2 шт.

Практические работы
-  1 шт.

Контрольная работа

Раздел 3. Взаимоотношения организма и 
среды. Основы экологии

28 Лабораторные работы 
- 5 шт.

Практические работы 
- 2 шт.

Контрольная работа

Раздел 4. Биосфера и человек
22 Лабораторные работы

-  3 шт.

Практические работы
— 1 шт.

Контрольная работа

Итого
90 Промежуточная

аттестация
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